Михаил Дегтярёв

РОСТ 2004
Ижевский феномен

1 августа в Ижевске закончила свою работу шестая международная
выставка РОСТ 2004.
52 участника, более 15 000 посетителей, иностранные гости из 22
стран мира, среди которых коммерсанты из Англии, Норвегии,
Венгрии, Румынии, Чехии, Греции, Финляндии, Швеции,
Нидерландов, Швейцарии, Германии, США, Италии, Армении,
Украины, Казахстана, Грузии, Молдовы, Киргизии… Налицо все
признаки развития выставки, которая в этом году стала
настоящим праздником, так как прошла в рамках подготовки
празднования 856летнего юбилея выдающегося российского
оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова, который принял
участие в открытии РОСТа.
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Травматический револьвер
«Наганыч» – наследник «нагана».
Применяемый патрон 9 мм Р.А. Начальная
скорость резиновой пули 320 м/с

Т

ак сложилось, что в Рос
сии есть всего два города,
в которых проводятся
полноценные оружейные
выставки. Это Москва
и Ижевск. Со столицей всё понят
но – даже сегодня выставочный ры
нок ещё не до конца сложился,
и конкуренция между специализи
рованными оружейноохотничьими
форумами будет только обострять
ся. А вот от Ижевска мало кто ожи
дал такой резвости, хотя предпосыл
ки к появлению оружейной выстав
ки в этом оружейном центре были
всегда. Прежде всего, это наличие
двух ведущих производителей граж
данского оружия («Ижмаш», «Иж
мех») и работа крупных оптовых
оружейных фирм, работающих с са
мыми отдалёнными региональными
оружейными магазинами.
РОСТ одновременно является
и отраслевой и региональной вы
ставкой, собирая под одной крышей
почти все отечественные оружейные
(«Ижмех», «Ижмаш», «Молот»,
ТОЗ) и патронные (ТПЗ, БСЗ,
НЗНВА, КХЗ, ПОЗИС, УМЗ,
«Техкрим»…) заводы. На выставке
проходят тематические круглые сто
лы и совещания. В тоже время,
РОСТ даёт возможность охотникам
и любителям оружия уральского ре
гиона познакомиться со всеми но
винками, как говориться, не выходя
из дома. В общем, Ижевску повезло.

Главный конструктор КОЦ «Ижмаш» Николай Безбородов и Виктор Калашников
демонстрируют свою новинку на выставочном стенде

«Сайга-30» продолжает развиваться
и готовиться к серийному
производству. Теперь она
оснащается автоматической
затворной задержкой и новым
приёмником, который ускоряет
присоединение магазина и делает
этот процесс удобнее
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Снайперские винтовки СВ-98 (вверху)
и СВ-99

Главной премьерой выставки ста
ла презентация «Ижмашем» нового
травматического револьвера «Нага
ныч», который представляет из себя
переделку из «старого» «нагана»
под патрон 9 мм Р. А. В августе пер
вая партия «Наганычей» поступит
в продажу и наверняка удостоится
внимания не только потенциальных
покупателей оружия самообороны,
но и коллекционеров – у оружия со
хранены оригинальные клейма
и маркировка. Заявленная началь
ная скорость резиновой пули у «На
ганыча» 320 м/с.
Заждавшихся появления в прода
же «тридцатой» «Сайги» стрелков,
«Ижмаш» смог порадовать лишь
дальнейшим развитием базовой мо
дели. Новинка существенно отлича
ется от нашей редакционной «трид
цатки». Она оснащена автоматичес
кой затворной новым приёмником
магазина, сделавшим присоедине
ниеотсоединение магазина удобнее
и быстрее. По имеющейся информа
ции первая партия «тридцатки» по
ступит в продажу в конце года.
На показательных стрельбах же
лающие увидели и боевые новинки
«Ижмаша» – автомат «Малыш» под
патрон 9х39 (СП5/6), призванный
стать альтернативой «Валу» и ком
плексу ВСК94 и пистолетпулемёт
«Витязь» под патрон 9х19. Интерес
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Складные ножи (продаются без лицензии) и часы
«Калашников» немецкой фирмы «Бёкер» в Ижевск привезла
московская фирма «Лазер трейдинг»

но, что при разработке «Малыша»
были использованы решения, опро
бованные на «Сайге30», в частнос
ти конструкция газовой каморы.
На стрельбах «Сайгу30», а также
«ижмеховский» пистолет МР446
«Викинг» показал в деле представи
тель журнала «КАЛАШНИКОВ»
Евгений Ефимов, давший мини
курс по практической стрельбе.
Кроме того, на стрельбище были
устроены показательные стрельбы
из практически всех моделей ору
жия «Ижмаша», «Ижмеха», «Моло
та» и ТОЗа в комплексе с патронами
КХЗ, ПОЗИСа, «Феттера», ТПЗ,
«Техкрима», БСЗ.
Надо отметить, что в этом году
большинство постоянных участни
ков выставки увеличили выставоч
ные площади и представили пре
дельно полные экспозиции подроб
но описать которые нам не удастся
ввиду отсутствия времени – выстав

Михаил Тимофеевич Калашников знакомится с продукцией
Тульского патронного завода (торговая марка «Wolf»)

Александр Сошников (КХЗ, справа) ведёт переговоры с иностранными партнёрами
предприятия, представителями фирм «Новвозуддин зазай» (Афганистан), «Холар»
(Армения) и «Вестерн» (Грузия)

«Ижмеховская» пневматическая винтовка МР-514
К готовится к началу серийного производства
в конце года. Новый дизайн особенно нравится
подрастающему поколению
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Евгений Ефимов (справа) обсуждает с Владимиром Ярыгиным
возможности пистолета МР-446 «Викинг»

Новинки завода ПОЗИС. Модернизированная стальная пуля,
пули разных калибров для «парадоксов» и контейнер
с сепаратором от нового патрона «Дисперсант»

«Генеральский» ИЖ-71,
украшенный в лицензированной
мастерской «Ижевского арсенала»

Уже знакомый читателям «КАЛАШНИКОВА» пистолет-пулемёт «Бизон» (справа) на
стрельбах демонстрировался вместе с новинкой – автоматом «Малыш» под 9-мм
патроны СП-5, СП-6 и 7Н12
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ка закрылась в день подписания но
мера в печать и мы решили объём
материала принести в жертву опера
тивности публикации.
Отмечу лишь некоторые новин
ки, среди которых новая тульская
вертикалка ТОЗ200, экологически
чистый патрон КХЗ со стальной
дробью в бумажной гильзе, модер
низированную стальную пулю ПО
ЗИСа, пневматическую винтовку
МР514 и малокалиберный карабин
МР161К в новом дизайне, новые
ножи «Калашников» фирмы «Бё
кер», привезённые в Ижевск мос
ковским «Лазер трейдингом».
Достойно выступили т торговые
партнёры оружейных заводов.
В выставке приняли участие круп
нейшие ижевские оптовые оружей
ные фирмы «Байкал», «Ижевский
арсенал», «Корнет», а также киров
ская фирма «ЗащитаС».
«Байкал» представил большую
универсальную экспозицию совме
стно с КХЗ и БСЗ, «Ижевский ар
сенал» выставил продукцию своей
лицензированной мастерской – ху
дожественнооформленное ижев
ское оружие, «Корнет» оборудовал
пневматический тир для посетите
лей выставки, а «Защита» анонси
ровала новый травматический ре
вольвер «Шершень».
Почтили своим вниманием
РОСТ и руководство Удмуртс
кой республики, чиновники МВД
РФ и Федерального агентства
промышленности,
офицеры
ГРАУ МО РФ.
Очень жаль, что я не могу уде
лить выставке больше внимания
в этом номере журнал. Но это ещё
один повод задуматься – не стоит
ли вам в следующий году побывать
на ижевском РОСТе?

